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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 6» (далее – 

Учреждение). 

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  

педагогического совета  (далее  —  педсовет),  являющегося  коллегиальным  

органом  управления.  

1.3. В своей деятельности педсовет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка,  федеральным,  региональным  и  местным  законодательством  

в области  образования  и  социальной  защиты,  уставом   ОУ  и  настоящим  

Положением.  

1.4.  В педагогический совет входят все педагогические работники и 

работники, относящиеся к учебно-вспомогательному персоналу, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по 

совместительству. В педагогический совет также входят директор и его 

заместители.  

 

2. Цели и задачи педагогического совета Учреждения  

2.1. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников.  

 Педагогический  совет  строит  свою  работу  на  основе  принципов  

демократии, гласности, открытости, коллегиальности, научности.  

2.2. К компетенции педагогического совета Учреждения относится 

решение следующих вопросов: 

- выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, 

разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

- рассмотрение и согласование ежегодного отчета в части 

образовательной деятельности; 

- принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- утверждение перечня используемых учебников и реализуемых 

образовательных программ по предметам; 

- представление работников к поощрению и награждению 

ведомственными наградами; 

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  



- принятие решения о поощрении учащегося или применения к нему мер 

педагогического воздействия; 

- планирование и обсуждение работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач 

на следующий период работы; 

- обсуждение календарного учебного графика;  

- организация платных образовательных услуг;  

- организация медицинского обслуживания и питания обучающихся;  

- охрана труда в Учреждении;  

-  а  также  другие  вопросы,  регламентирующие  деятельность  гимназии,  

не противоречащие  Уставу  Учреждения,  закону  «Об  образовании в 

Российской Федерации»,  но  не оговорѐнные настоящим Положением.  

 

3. Состав педагогического совета 

3.1. Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

3.2.  Секретарѐм  педагогического  совета  является  замдиректора  по  

УВР  или ВР. Ход педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.  

3.3.  На  заседаниях  педагогического  совета  могут  присутствовать   и  

участвовать  в  его  работе  с  правом  совещательного  голоса  представители 

комитета  по  образованию  администрации  города  Мурманска,  органов 

ученического  самоуправления,  родительской  общественности,  учреждений 

дополнительного  образования,  организаций  при  рассмотрении  вопросов, 

касающихся их совместной с гимназией деятельности.  

3.4.  В  состав  педагогического  совета   могут  быть   включены   члены  

педагогического  коллектива,  работающие  в  Учреждении по  

совместительству или на временной работе (на период отсутствия основного 

работника).  

 

4. Сроки проведения педагогического совета 

4.1. Педагогический совет Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решение педагогического совета 

является правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 

педагогических работников Учреждения и за него проголосует более половины 

присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом Учреждения. 



4.2.  Заседания  педагогического  совета  могут  быть  посвящены  

вопросам представления  педагогических  и  других  работников  к  различным  

видам поощрений (награждениям).  

4.3.  Количество  заседаний  педагогического  совета  в  течение  учебного  

года могут изменяться в зависимости от конкретных условий 

жизнедеятельности Учреждения.  

 

5. Решение педагогического совета 

5.1. Решение педагогического совета, принятые в рамках его 

компетентности и  в  соответствии  с  законодательством,  обязательны  для  

всех  членов педагогического коллектива, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

5.2. Ход педагогического совета и его решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.  

5.3.  Решение  педагогического  совета  принимается  прямым  

голосованием  и считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  

большинство  членов педагогического коллектива. 

 

 

 


